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Становление системы исламского образования в России 
(на примере Дагестана)

Последнее десятилетие ушедшего столетия ознаменовалось в на-
шей стране небывалым ростом интереса к религии. Интерес этот со-
провождался  бурным  возрождением  традиционно  исповедуемых  в 
России религий, в том числе и ислама, второй по численности после-
дователей конфессии в стране. Мусульманство в России, в частности, в 
Дагестане, имеет достаточно длительную и самобытную историю. Зна-
токи  религии  (муллы),  ученые  люди  (алимы,  эфенди)  пользовались 
здесь  традиционно высоким авторитетом.  Этот авторитет  не  смогли 
пошатнуть даже долгие десятилетия господства насаждавшегося свер-
ху атеизма. Следовательно, система исламского образования в Даге-
стане во все времена имела высокий социальный престиж, была вос-
требована обществом, играла в нем заметную роль. Еще больше она 
усилилась  в  последние  10-15  лет,  когда  появилась  возможность  не 
только спокойно отправлять культ, но и открыто готовить грамотных и 
образованных служителей  культа.  Возрождение системы исламского 
образования является сегодня одной из актуальнейших проблем, стоя-
щих перед мусульманами региона.

Исследование социально-культурной роли и значения исламского 
образования на Северном Кавказе, а также его этнологических аспек-
тов, представляется актуальной и назревшей необходимостью. Несо-
мненно,  за  то  длительное  время,  которое  в  Дагестане  господствует 
ислам, содержательная сторона исламского образования претерпевала 
определенную эволюцию, проследить которую было бы крайне любо-
пытно. Именно этим проблемам и посвящена статья.

Складывание системы исламского образования в Дагестане нача-
лось со времени строительства здесь первых мечетей. Именно они яв-
ляются основой начального исламского образования, при них органи-
зуются  начальные  школы  —  мактабы (мектебы).  Власть  Халифата 
окончательно утвердилась в Дербенте и его окрестностях к началу VIII в. н.э., 
а примерно в 733 г. по приказу арабского полководца Масламы здесь 
строится грандиозная соборная мечеть  и семь квартальных мечетей. 
Мечети служили не только для совершения молитв; они еще являлись 
средоточием всей культурной жизни общины, в том числе и образова-
тельной. Довольно рано в Дагестане появляются и мусульманские об-



разовательные заведения второй ступени после начальной –  мадраса 
(медресе).

Первые в мусульманском мире медресе возникли в городах Маве-
раннахра и Хорасана в X в. Но эталоном, на который равнялись с тех 
пор другие учебные заведения, возникавшие в разных уголках мусуль-
манского мира, стало медресе в Багдаде, организованное в 1064-1066 
гг. сельджукским визиром Низам ал-Мулком, названное в его честь ан- 
Низамийа. Следует отметить, что Дербент и соседние с ним области в 
то время активно участвовали в этом процессе. Например, не позднее 
конца XI в. в селении Цахур было построено первое на Северном Кав-
казе медресе (в 1092 г. умер его основатель визир Низам ал-Мулк. К 
началу XII  в. медресе появились в Дербенте в некоторых окрестных 
селениях. Значение Дербента как крупного духовно-образовательного 
центра на Северном Кавказе неуклонно росло. Здесь к указанному вре-
мени складываются “устойчивые традиции фикха, хадисоведения, су-
фийской  и  исторической  литературы”,  а  в  XIII  в.  тут  уже  было 
несколько медресе.  О том, что складывающаяся система исламского 
образования в то время прекрасно работала  и достигла весомых ре-
зультатов,  мы  можем  судить  по  свидетельствам  средневековых  му-
сульманских авторов.  Если верить сообщению средневекового  араб-
ского путешественника Ибн Баттуты о том,  что “среди шафиитских 
мударрисов (в медресе  столицы Золотой Орды Сарай-Берке)  имелся 
факих достойный имам Садруддин Сулейман ал-Лакзи, один из пре-
восходных людей”, то получается, что выходцы из Дагестана в XIV в. 
преподавали в золотоордынских медресе шафиитского права.

О больших успехах системы исламского образования свидетель-
ствует то, что в Дагестане не только переписывают созданные немест-
ными авторами труды, но и создают свою собственную разнообразную 
литературу на арабском языке. Крупнейший отечественный востоко-
вед, академик И.Ю. Крачковский писал: “… ни в одной из неарабских 
стран местная литература, возникшая на арабском языке, не сохраняла 
в такой мере полной жизненности до второй четверти XX в.”. Основы-
ваясь на мнении авторитетного дагестанского ученого Гасана Алкада-
ри,  он  отнес  время  создания  “местной  оригинальной литературы на 
арабском языке” в Дагестане,  Чечне, Ингушетии, отчасти Кабарде и 
Черкесии ко времени после XVI в. Однако последние исследования да-
гестанскими учеными местного арабского рукописного наследия поз-
волили им “значительно продвинуть вперед хронологические рубежи 
“второй волны” и отнести X-XV вв. к раннему этапу создания местной 
дагестанской литературы на арабском языке”. С конца XV в.  медресе 
становятся здесь главными очагами духовной жизни общества.



С течением времени сфера применения арабского языка в Даге-
стане растет, а в XVII-XIX вв. он получает здесь весьма широкое рас-
пространение. Арабский становится языком не только образования, но 
и вообще образованности. На нем пишут научные труды, литератур-
ные  произведения,  по-арабски  ведут  делопроизводство,  он  является 
языком официальной и частной переписки. Арабский язык, по выраже-
нию И.Ю. Крачковского, глубоко проникал через арабские сентенции 
и стихотворные отрывки в “толщу жизни”. В многонациональном Да-
гестане в качестве языка межнационального общения использовался, 
как правило, тюркский язык. И, хотя он был письменным (на нем изда-
но довольно много литературы), он так и не занял место языка науки, 
литературы,  делопроизводства,  официальной  и  частной  переписки. 
Эту роль взял на себя арабский язык, авторитет которого подкреплял-
ся, видимо, тем, что он был языком Священного Писания.

Вследствие  расширения  сферы  применения  арабского  языка  и 
дальнейшего укоренения ислама, потребность в исламских образова-
тельных учреждениях растет, поэтому к XIX в. сеть мектебов и медре-
се в Дагестане становится довольно густой. Составными звеньями си-
стемы исламского образования, сложившейся в Дагестане к XVIII-XIX 
вв., были кораническая школа, мектеб и медресе. Последним, высшим 
звеном исламского образования было индивидуальное обучение у му-
сульманских ученых – алимов с целью получения такого же звания. 
Кроме того, определенную роль в образовательном процессе  играли 
книжные собрания разных людей и вакуфные (мечетские) библиотеки.

Медресе в рассматриваемый период считалось школой высшего 
типа. В отличие от мектеба, медресе располагалось обычно либо в спе-
циально для него выстроенном здании, либо в пристройке к мечети 
(или же в одной из подсобных комнат мечети). Обучение в медресе 
было бесплатным. Медресе организовывались обычно крупными учё-
ными - алимами или кадиями.

Методы обучения в дагестанских медресе были те же, что и по 
всему исламскому миру. С X в., как только появились первые медресе, 
в них утвердилось не лекционное преподавание, а своего рода семи-
нарское, когда изучаемое произведение читали вслух, а преподаватель 
совместно со слушателями разбирал и толковал (тадрис) его. Соответ-
ственно преподаватель называется мударрисом (толкователем), а учеб-
ное заведение – мадраса. Ко второй четверти XIX в. методы обучения 
и круг преподаваемых в медресе предметов вызывали все более расту-
щее  чувство  неудовлетворенности  у  передовых  мусульманских  дея-
телей, которые осознавали растущую необходимость реформирования 
устаревающей на глазах  системы исламского  образования.  Первыми 



по  этому  пути  пошли  тюркские  народы  Российской  империи,  во 
многом благодаря деятельности Исмаила Гаспринского. Сущность вве-
денного им нового метода (усул ал-джадид, отсюда название движе-
ния – джадидизм) состояла во введении звукового обучения арабско-
му алфавиту на первой ступени обучения (в мактабах а также введения 
в  программу  медресе  ряда  светских  предметов.  Активную  деятель-
ность по пропаганде идей джадидизма в Дагестане развернул Абусу-
фьян Акаев из крупного кумыкского селения Верхнее Казанище, Те-
мирханшуринского округа Дагестанской области. А. Акаев понимал, 
что для реформирования системы образования потребуется приложить 
немало усилий.  В первую очередь  он решил последовать за своими 
крымскими  и  казанскими  единомышленниками,  и  издавать  книги  и 
учебники  на  родных  языках  народов  Северного  Кавказа.  Встречая 
неимоверное  сопротивление  со  стороны  ортодоксальных  мусуль-
манских ученых Дагестана, считавших издание книг и сочинение сти-
хов на неарабском языке “вещью запретной и недопустимой”,  он со 
своими единомышленниками, и, в первую очередь, основавшим типо-
графию в городе Темир-Хан-Шуре М. Мавраевым издает написанные 
на языках народов Северного Кавказа книги самой разной тематики.

Описанная  система  исламского  образования  просуществовала  в 
Дагестане вплоть до конца 1920-х гг. В 1928-1930 гг. в связи с началом 
коллективизации и культурной революции Советская власть предпри-
нимает решительное наступление против ислама, и в результате пред-
принятых запретительных мер здесь в 1930-х гг. практически переста-
ла существовать сеть как старо-, так и новометодных школ. Закрытие 
мусульманских  школ  сопровождалось  физическим устранением  тех, 
кто мог бы преподавать исламские науки. Однако в горных и предгор-
ных районах Дагестана,  несмотря на все  меры властей,  религиозное 
обучение не прекращается. Уцелевшие после репрессий алимы при не-
гласном одобрении местного населения продолжают тайно набирать к 
себе учеников и преподавать им курс исламских наук. Произошло раз-
рушение исламского образования на уровне медресе, но при этом оно 
сохранилось на уровне мектеба, который принял более частный, “до-
машний” характер.  Вообще в  Дагестане  большое почтение к  арабо-
письменной книге, к муллам и другим исламским деятелям сохраня-
лось вплоть до падения Советской власти практически без изменения. 
Иными словами,  хотя дагестанцы уже  не ставили под сомнение тот 
факт, что современная светская система образования обеспечивает их 
самыми необходимыми и востребованными знаниями, даже те остатки 
былой системы исламского образования, еле-еле функционировавшие 
в регионе,  воспринимались ими в целом положительно. О человеке, 



умеющем читать и писать по-арабски, здесь всегда отзывались уважи-
тельно. Постепенное ослабление контроля государства над религией, 
наблюдавшееся с начала “перестройки”, позволило мусульманам Даге-
стана приступить к возрождению исламского образования в регионе. 
Быстрее всего выросло число мектебов, которые открывались, как и 
прежде, при мечетях с одной целью: поднять уровень образованности 
мусульман. В самом начале 1990-х гг. именно из этих воссозданных 
мектебов вышли муллы, которые стали активно участвовать в возро-
ждении ислама в регионе. Как и прежде, в мектебах учат арабской аз-
буке, чтению Корана и молитв, а также порядку проведения различных 
обрядов.

Совершенно новым явлением для региона можно считать откры-
тие здесь так называемых исламских вузов – институтов и университе-
тов. В Дагестане число исламских вузов росло довольно быстро: ап-
рель 1998 г. – 9; май 2000 г. – 12 (плюс еще 33 филиала); август 2002 г. 
– 16 (плюс 49 филиалов). Во всех 16 вузах Дагестана образование по-
лучали 2900 человек, а если к ним прибавить еще и тех, кто обучался в 
филиалах (2830), то получится внушительная цифра – 5730 студентов.

Впервые открывшимся в 1990 г. Исламским университетом в Да-
гестане является университет имени имама аш-Шафии. Открытие пер-
вого исламского университета в Дагестане явилось вспышкой в возро-
ждении старых религиозных традиций Дагестана и тем самым активи-
зировало население не только Дагестана, но и всего Северного Кавказа 
к образованию в области исламского учения.

Основные  дисциплины  в  университете:  арабская  грамматика 
(морфология, синтаксис), мусульманское право, Коран и комментарий 
к нему, логика, философия, суфизм, теология, догматика и т.д.).

Исламское образование в Дагестане играло большую роль с пер-
вых  веков  проникновения  сюда  мусульманской  религии  до  наших 
дней. К XVIII-XIX вв. здесь сложилась стройная и успешно функцио-
нировавшая система исламского образования, состоявшая из последо-
вательных ступеней. Основная масса населения довольствовалась низ-
шей ступенью, но те, кто продолжал свое обучение, добивался высо-
ких результатов и известности не только в регионе, но и в других стра-
нах.


